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:#Ё:Ё:;`%ая:::Ё%О:Т::л±'оИ:Я#:с%о±ц:Ё:Ёi:И3;п#се:НхеН:О:Г:О::О:бgЁ:Ё:g:Ё::-
лиза  и.скусства  в  указаі1шой  п,роблеме  занимает особое ,ме`сто,
та1{  как выясняет піонимание механизмов зависим.ости иIскусст-
ва  от  общественн'ого  бытия.    В  трудах  классиков  .марксизма

:'З[[:.\Юо:СоЯгиМj%%:%ЧхИgвел:НнЬ:&,В:!хСКрао3:]иВавН%%Е::Е±РнОнд:мС°с%g,Ё`::Е2:
Вся  Iюследующая  ,разра,ботка  проблем  обществе.нной  психо-

тЁ;}:йЁпа:i::Иi:::ЁЁ;йiеИFТЁеЁ:Т:е'ь;Ё;ЁоЁiЁЁ'%Ёо:М::о:%ЁСgИ:З:::зсниах:оелн;Ё:Ё;;;е;
основу возникіновения искусства.  Поэтому освоение методоло-

:пХZЧзееСuК:=gг°гПтЬD1.ТаглЕ.Лле`Хпа=I^o_i?.~В__СО_ГИа:;i:i;ё:ЁСй-###:#Ё=чеNg=Ь=1АUа`#Uа-.ЛИЗЁь:&:ЖТиВйас:°s;%:`::;]Т#:JБЬксИи§:д:%gгааН#3g#лСоТгаиТ:Иiс.

к}.сства  диалеіктико-материалистическим  пониманиіем  пробле-
і`1ы  .связи  гискусства   и   обществен.нгій   гтг,uy^плг`tітz    п^ ,-.--------__-_--_-'-    `.J,\,\ ,,,, _обществен.ной  пс.ихологии, пониманием
ее закономерностей.

{i;ЁВ;;;]тс}Ёj;"а}Ё:[:Ё€КЁЁ:Ё:§е:::jг:а;;н:уТЁ8:!;iЕ:#::ИЁЁаЁ';Т:К::а§:::В;%;iiiЁе;;i,Ё:Р;оа(тЁ;Ё:;йн[ГЁ;i#Ё;С;К.:
щсіі`твеfіной  пснхо.ю"  и  иісжусіства  -«Философакие -,наукищ  і968,  №  4.
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Исполь3уя \этнограіфиче.ск`ие,  tпец.иальные   и   общетеор`ети.
ческие  исследования  об.  искусстве   и   документы   .по   историті
культуры,  Плеханов  .показал  параллельное  до  известной  сте-
пени  развитие общес'гвенной пісихологии  и искусства, этих раз.
ных сфер  ед,и,ного общественного эстетического  сознания.  Об-
щественная  психология  в  эстетиче`ском  общественном  созна-
нии понималась Плехановым как мас.совое .эстетическое созна.
нИе. Именнотакое  т1,ОнимаНие обЩеСтвенной  псИхОлогИИ делает
во3можным  описание  эволюции  `эстетического  ,сознания  про-
шлых эпох .по материал,ам искусства, в свое.м  роде этого едиіі-
ственного  .св.иде.1`еля  другого  эстетиі1еского  `мира,   в  .к.отором
материали,3oвались  вкусы и  идеалы  другого  в,ремени.  Именно
таікое понимание  даіет  возможность   рассматривать  тіс.кус.ство
как одиін  из  источн,иков  исследования  общественной  психоло-
гии.

Существующие  ра,боты  .более  раннего  и  настоящего  вре-
м.ени  о  Плех,анове  как  исследо.вате.те общественной  психоло-
гии2, указывают  на   эту   возможность   искусства,  но ,не  дают
определенно.г.о  представления  о  методе  социально-,психологи-
ческого  аtнализа  е.г.о, хотя в имеющ11хся  попытках  рассмотреть
социолот`ию  и,скусства  іПлеханова  он  обозначен 3.  Социально-
психолоі1`ический анализ Плехановым искусства ос.нован на си-
стеме историко-'материалистических и]`ей.

В социальной .структуре общества,  представленноіО1 Плеха-
новым в формуле:  дан1ная степень развития іпрои3в.одительных
сил - в3аимоотношен.и,я людіей в ,процессе производства, опре-
деляемые  этой  ст€пенью  развития, -форма  общества,  вы.ра-
жаіющая эти отн.Ошения  ліодей, -опреде.іе.нное сост.ояние ду-
Хфаи#g3'Е#'лСиТеТрВ::;;ЕУЕFкеуессЭтТвОой,€38?[вее:сбт:;,fоТiае'е-с`Е8:ggЕg:

стям, на'правлен'иям  вкуса и склонностям, порождаемым эт"
состоянием, -несмотря на схе.\,1атпзацню,  выявлена  диалекти-
ческая  связь  социального  действия  в.сех  э.іементов  структуры,

2  Ю.  В.  Ф р а н к,ф у р т.  П.іеханоів  и  методо.іогия  псIIхологии.  М.-Л.,
1930;  -А-.` Г1-С-п`и р к и iі.. филсюофжие  про6.темы  псIіхологии  в  трудах  Плс-

Ё:ЁэВаАМв#й;8Ёт;ПiЕнЁ:ЁF:&бйigПтЁПЁ;::'ЁОоПйнС;Т:С:#й::g:Гj`о:аЬ<#::У::;:Х:;::Ёо:

%Р.ГеЫгg:РтКgТвС::К#ле:ОаЦнИоОвЛ%ГИс%отЕошИеfg[YиССЗ%аiёiNi.iе:FЬРйИбпОсйи»*о.:%33LСи.,`%:

;Ёs#%В:::tshе:Рі::РсА:с::l!i#аiпtсд#iге;,ЬчТ*;:%о;[GЁЁге:а3l#hр:пd3:;=#Ё:#j]s,ОГ:
М i l о S.  Sос]iolоgijа  kultuга  i  umеtпоsti,  Веогgгаd, ;1.966.
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внутренне пр.исущая любому обществу. Только  в этом смысле
мы понимаем ;выражение Плеха.нова ,«все идеологии имеют об-
щий ,корень:  психологию данной эпохи». ,Все элементы струк-
туры  обладают  относительной  самостоятельностью  и   м.огут
иметь ,свои .специіфические характеристики.

Не отвер'гая  в щелом   ряд  критическ.их  .замечаний  в  адрес
Плеханова ,как исследов,ателя  общественной іп.сихологии  (Ото-
ждествление  ст,ихийного и I,бессо3нательного,  настроения  и  со-
стояiния  общественного ісознания), ,мы  склонны  считать, что  в
аанном случае речь может идти не о процессе формирования,
«вырастаніия»   теоретическо,го   уро.вня   из   эмпирическог.о,  а  о
взаимодей.ств`ии ,разных уровней  отражения  общественных  от-
ношений в общественіном со3нании. Нам хотело.сь подчіеркінуть
в.ажность ,подобно`го  анали'3а  кла.ссовсто  характера  свя3и  об-
щественной  іпсих.ологии  и  ид.еолог`ии  для  выяснения  ,социаль-
Н'Ой+Па#мПа°;F#К3Им`Икдае:Л::::Lогия  рабочего  кла.сса,  во3НИКаеТ

тогда,  когда .измен.ения .в способе `прои.зводства  привели к ,по-

:аiЛ:g#gгиПи?Ой::%Г:%:.::'ваы;,::даОеВта:е3:ЕОkщИа::?и::еЪ::ТыВеоНпНрОе`:
д`ел.енного кла.сса,  в этом  ее особенность  и отличи€  От теории
вообще.  Если  свя.зь  с  теоретическими  ,и,сточн.иками,  прее"ст-
•веніность   идей   выражает  самостоятельность   'идеологии   как
теории,  то  ісвязь  с  общественной  психологией ~способ  связн
С О.бЩеСтвенными  отнсшениями  конкретного общества.

Истор.и,чеіски  слож.ившись,  идеолагия  осваивает  теоретиче-
ский опыт поколений іи опіережает .в и3ве€тном отношен'ии об-
щественн.Ое ;бытие, 'но имманентно  она ісвязана  с конкретным

:бб;Ё;Тщ=иМ'паи:о.##.ЁУадХFкеуГ%3iЩвеыС:З2у=ёСтОу?пТеВнеьТСнТиВ:НоНд?
нялось общество в своем развитии, оно ібудет иметь тот содер-
жательный уровень ма.ссового сознания, который задаIн  обще-
стве1тными отношениями,  поэтому  «всякая   данная»  «z4Оеоло-
2ия» -.стало быть, также и искус.ство и так  называемая !4зящ-
н`ая литерагтура, 'выражает  сс}бой   стремления    и    настроения
б&#но2о  общесг8сI,  или -если  имеем дело  с  обществом,  раз-
деленіным .на ,клаіссы, -dсZмо3о общесгбе##о2о клоссо» 4.

У Плеханова общественная ,п.сихология предстает как міно-
гограннсю  явл.ение:   «дух   и   нравы»,   «привычки»,   «идеалы»,
«Екусы»,  <"реоблаtдающ.ее настіроение чуівtств  и умов  в даIннс"
общественном  классе,  данной  страIны ,и данного  времени»,  и3

1  іГ.   В.  Пл е х а н о в.    Соч.,  т.   ХIV,  М.,  ГИЗ,  ``19В4,  ст.р.   lsЗ.
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которого  не `исключаются  «взгляды»  и  «представлешия».  В  по-
нимании  Плеха11ова  обществен.ная   психология  іесть  массовое
сознание, то есть общественное іне только по `природе, но и  по   ?'
способу выражения, та ,Qфера  общественного созна.ни,я, в кот®-   .:'
рой ,мысль и чувство  сліиты,  потому  что это сознание  обыден-
ной жизни, а ведь только на },'ров]іе теоретическсш`о  мы.шления
преодолевается чувственное отношение.

Современная  философская  нау.ка  углубляет  .свое  `понима-
ние структуры общественного сознания, однако до сих пор со-
держание  общественіюй  ,психологии  недостаточно осмыслен'.:
следует ли обществеі1ную  психологию  понимать  как  психоло-
гшеокую, э,моциональную сторону, ,не вtключающую идейного
содержаіния  или .как  сферу  общественного  сознания,  котораtl,
кроме  эмоциональной  .стороны,   включает   систематизирован-
ны.е .идеи и івэгляды дотеоретического типа?  Исключать из об-
щественной психологии взгляды и .представления неверно хо1я
бы  потому,  что  наи`вные,  гр},'бые, ,практические  пріедставления
о  мире  складывались  исторически  раньше, чем  теор.етические
и научные, со3нание было прежде синкретным, а потом диффе-
ренцированным.  Эта  мь1сль ,отч,етливо  выражена  Плехановым
в социально-п,сих.ологіпеском  анали'зе различных іформ  общс-
ственно1`о сознання.

В  традиции   социально-психо.1оігических   ис.следований  ис-
кусства Плехаі]юв заним,ает особое место потому, что никт.о до
П.іеха1юва  не  смог  слить воеди1ю исторический .и  диалектиче-
скні..[  подход  к  искусству.  для  этого  анализа  имел  первостс-
пенtное значение  во`прос о ,происхождении  искусства.  Общест-
в-еггная  психология  была  почвой  для  возникновения  эстетиче-
ского  чувства,  заtродышем,  формирующимся по  за.конам  дви-     :
же.нI1я  .социально-психологи.ческого   механизма.  Сильная  сто-
рона социологического а.нализа искусства у Плеханова ,со.стоя-
ла в том, tгго он псшимал многофункциональность искуссhа и
никогда  не растворял его  в  классовой  идеологи,и.  Введение  в
а,нали`з со1шологии  и,скусства  обще.ственной .псих.ологии ,по.ста-
вило искусст,во в отношение его к публике,  отрыв  ніо.вый этап
в ра3витии социальной мысли об искусстве.

Поэтому  историко-социолсшичес.кий  анали3  исікусства  как
своеобразной      совокупности     общественно-психологически.ч.
идеолоп1ческих,   эстетических   элементов,   их   взаимовлияние,
взаи:\юпроник,і1овени.е  и  составляет  основу  .понимания  бытия
Иск}'сства, е.го движения, С одной  сторОны, И РазвитИя маС.сового
Эстети`-iесхого  со3нанИя, ~ с  друюй.  движение  со.цИальНОчп,СИ-
.{о.іогIIіIесI{сtго  механизма как действіие  внутренних  закономер-
92 i

ностей  получает 'у Плеха1юва  матерIиалистическое  толкован.ие.
В#±=е.еР_н=аF^е9у§Ё°$.o?СзОiн±ы±_±ЛиЬ=о°Н#.Х±6ЁыdЁЁ-епЁЁЁх*:ЁЁЁЁё*йИ,*ЁёЁ=ЁЁ§ЁЁgЁЁ

универсальный  3акоIн  в  особенностях  ,поведения  индивида  в
коллективе.  Отмечая  относительную  самостоятельность  соци-
алыю-т1сихологичесіких  законов,  Плеханов  выясняет  их  соціі-
альную природу. движущий  міеханизм  -  общественные  отн`э-
щения, направляющий «подражание», «противодействие»,  «ас-
социацию»  в  доклассовіом  и  классовом  обществах.  Рас,смат-
ривая  искусство    первобытного  и  классово-антагонистических
оpбществ,  Плеханов  выявляет  діействие  этих  3аконов  в формzl-
ровании  новых  эсте"ческих  іпотребностей,  вкусов  и  идеалов,
создающих  новые  социальные  темы  в  ис1{усстве  и  заставля1{>-
щих менять способы выражения.

Социально-пс'ихіологический анали3 іначинается с вниматель-
ного  Iи  в,сест.оронпе.ю  исследования   всепо   коміплекіса   в.опро-
сов,  имеющ'их  отношение  к  проблеме  .Общественного  эстети.
ческого  сознания.  Известно,  что  духовное ,производство  в  са-
мый  ранний   период  человечес`кой   истории  еще   органически
в!плет,ено  в  материальное,  сознание  человека  еще  синік.ретич-
но.  Ли.шь  пост\епенно  опсюредованный   человеческим  трудом
мир  вещей  приобретает  помимо  іпотребительской   (утилитар-
ной)  ценности,  еще  и  эстетическую.  ПОявление  эстетического
чувства  Плеханов ,связывает .с  появлени.ем  .способности  и.с.пы-
тывать  удовольствие  «под tвлиянием  извест.ных  вещей  и  явле-
ний», то есть оно ассоциируется со сложными идеями. Так был
обоснован .сtОциальньій  феномен   игры,  объяеняющий   прои:-
хо7кдение  и.скусства. Игра предшествует искусству,  в  ней фор-
мируется эстетичес,ко.е чувство  -  начало эстетического соз.на-
ния. Идеалистическому толкованию «игра старше труда,  а ис-
ку.сство старше  производства лоле3ных  предметов»  Плеханов
противопоставил  факты  первобь1тного  искус,ства,  показываю-
щие, что «игра есть дитя труда»,  потому что содержаіние и.гры
людей  іп.ервобытного   общества   составляет  производственная
деятельность.  В  итре  проявляекя  стремление  еще  раз  испы-

ЁЕ:р:ан"нlОдс:оВ:::Л€Ь:С%ТЕьИgе;3ПнРЕИ3Чд:р:аЯ#ееgсн:ЁеаУ»::тЁ}еьбч:т:о:Ёi#еаЁ$рсеЁО#ЁЁ;:>.:
11и  индивида  игра  предішествует   утилитарной   деятельнос",
развивает лов.кость, ,силу  и другие  качества,  необходимые са-
МОСтОятельнос" взроСло_го) , «трУд старШе иСIСUссТва... чеЛОвек
Ст%арЧнаоЛйа(Сч%ОлТоРв%ТкНкаакПРреоддМОевТоЬ:%ФЯнВяЛтеиН€:Я_СЖЧАk.fЗuРет%%%uвЛпu:
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следствіі,u,  становится  в  своем  отношении к  ним  на  эстетиче-
скую тоц,к.U зренuя»5.

Эти  рассуждени`я  обосiювывают ,социальную природу эсте-
тическог`о  со3нания,  детерминирован.ную  общественной  .прак-

::Е8fЬ:%iПчОеЛсkЗоУгоЭТмО::е';='аВ#,авГОкВо:%Е:мВ':ЁЬлеахНаiнЛоИв3«°рГаРсОчМл:3[i:
ет»   а,сіс,сщиащию   и   восстанавливает   «стертые»    утилитарные
связи в том или дру.гом  представлени`и о красоте.  В значитель-
ной істепени `это ока.3алось  возмож.ным ,благодаря тем за.коно-
мерностям  в  офере  оібщественной  психол.огии,  действие  кот:.-
рых  он  интуитивно  находил  и  оібъяснял  ими  явления   вкуса,
эстет.ичесItие и  нр.авственные  представлени,я.  ПОдражение  раt-
с,матривается Плехаіновым  как форма человеческсто общения,
а  психологическое  іпротиворечие,  то  есть   противодействие-
как следствие   общ.ественных   противоречий:   «В   основе  этой
сложной диалектики о.бщественных явлений лежал.и факты об-
щественного   порядка».   Влияние   социально-п.сихологичеаких
законов  на  `эстетическое  сознаіние  ,составляет  частный  случай
действия в общественной  психологиіи, и ,выяснение  Плехановым
их ва.ви,симости от  общіественных  отнсшений ,служіит  важным
аргумент.ом  .в  пользу  материалистичіеского толковаіния  ис`кус-
ства.

Вот  почему  недоощенка  общественной  п,сихологии  как до-
теоретичесіког.о  уровня  обществен.ного  сознания,  ігде  дей,сmие
вако.нов ,психологии  срабатывает  в с.оот`ветстви  .с социальной

ЁБТеат:%ВиКиОТсLНЁс::СПнРе::::Б'ь;ЕР:=ОсдкИаТзыКв:Е::ИРпОлРеехЧg:ООЁаИgТ:3:
просе выяснения ,генезиса и.ску.сства-.

Положение об  общественном характере эстетичес`кого чув-
ства в том виде, каким дал его Плеханов, ,оце'нивается неодно-
значно.  В  .Одном  ,случае  - ,как   научно-материалистиче.ское,

hОлТеЯх:нНоев:СкеГп%:iПоОлgгеидч°еВсакТи#Ь3НаОкео##)ее6?СвЯiВр;гИОдмУ=Ё!2Е##
в эстетику выдающегося марксиста, который *{у.бедительно до-
казал, что эстетическое .отноше'ние к дей.ствительности выраба-
тывает,ся у  общественног,о человека в іпроцессе практическою
во3дейіствия  его.на вніешний .ми,р, что  отношение е'го .к предмету
с  точки  зрения  непосредственIно  утилита'рной  ,возникло  рань-
ше, ч.ем во3никл,о отношение к нему с эстетической точки вре-

Б Г.  В.  П л е х а н оів.  Письма  без  адреса. -Избр.  философск.  прои©в.
М.,  1958,  т,  V,  стр.  354.6  Вестник  Москов€кого  у,ниверситета,   Экономика,  ' философия,  право.
1957, №  1, стр.  108+109.
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ния» 7.  В  третьем  случае,  решение вопроса о п.рироде эстетиче-
ского  чувства  Плехановым  расценивает.ся ,как отход .от мони-
стического  в`зігляда,  перенос   источіника   э.стетического  чувства
в  субъект8.  Не\которые  авторы  причисляют  Плеханова  к  сто`
РОнникам  биологической  теОРИИ:  «дарвин,  а  .в,след  3а  нИм  И

FьТ.\е,.:{аЕО:ёлНоев:€:еекЧиамЮиТчКуа:сетСвТ::ЕГОгГ8в%3`%Л:Чg:р#ЗgддеУчЖ3::
ка»,  Плеханов  имеет  в   виду  антропологическую  пр'ироду,  из
которой и выводит э.стетичес,кие .вкусы и понятия...» 9.
• Ни  одна  работа  Плеханова  не  дает  основ.ания понимать

•природу   человека   как   антропологическую   хара-ктеристику.
Факты,  кіоторые  пр'иводит дарвин,  «tсівидетельствуют о том, -„ч
п'ишет  Плеханов, -что  низшие  животные,  .п,одобно  человеку>
способны  испытывать эстети.ческие tнаслаждения  и что  иногда
наши  эстетические  вкусы  совпадают  со  вку.сами  .н,и3.ших  жи-
вотных. Но эти факты, -п,родолжает он,-`не объясняют нам
ярос.схожdе##я  назваін,ных .вкуIсов.  А если  биология  :не .о.бъяс-
няет  нам  прIоисхожде,ние наіших эстетmческих  вку.сов,    то  тем
h{енее  .может  объяснить  она  их  исгор#qеское  развит#е» 10.

Если  дарвин  рассматривал  про.и,схождение  челове"  как
биологичеіскогіо    вида,    то  «.сторонники    материалистического.
в3гляда  хот.ят объяснить Iиісториче,скую ,судьбу 8того  вида.  Об-

;§§:Ё:Иь:#С#еЛ:едд:Ов,Ва±Ни:й:ЁН:а3ЧвИЕН#{:т:Ёв;gвiіКLРtа:З::у8Ё}елГSд;#§Ё;о:dа%еьТ#:е:
эстетиче.ские вкусы и понятия.  ОкружающL4е eGo услобия -оп-
ределяют  со`бой    переход    этой    боэл€ож#Осгt4  в  dейстб4Gг,елb-
яосгь,. им,и объясня.ется то, что даніный общестч3іенный  человек
(т.  е. дан.ное общество, данный  народ,   данный кла.сс)  имеет
#,ие##о  эги  эстч=т1шеокие  u3ку,сы  Iи  понятиія,  а  .не  арgкр#е 12.

Ра,схожд,ени.я  уч,е.ных  в  оценке  :и  касаются  это1`о  вывода.

fрО::gс:еБ:';м°иЧреоВвИаднНиО;,:;:аFоЛве:;:::в,УоЧ#::ВраоЛмйСаТ;2g:%СсКаИлi
« .... благодаря іпредметно раз,вернутому б.огатству .человече.с.кою
существа развивается, а частью и впер,вые порождаетс.я богат-

7  А.  В.  Астахов.   Г.  В.   Плехапов  и  Н.   Г.  Чернышевский.  Сталш1а-
бад,  И3д-.во  Таджіижского  ун-та,  19б1,  стр. 260.,

8  В.   Ванслов.    Проблема   прекрасного.    М.,    ГОсполитиэдат,1957,
СТР.94?й    А€тахов.   эстетическое   чу!вство.   -В   "   Эстетика   СеГОдНЯ.

М.. fОИгТУвТЕО:.е'36а8'q,Тв.. 5lii3б:зб.р.  филkюофокие  произв.,  т.  V,  стр.  289.

:;I.а:=:',стg..2&3..
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ство  субъектив.ной  qелоGе#еской  tlувственности:  ,музыкальноэ
ухо,  чувствующий  красоту  фор,мы  гла3,-короче  говоря,  та-
кие  #убстбсь, ,которые  способны  к 'человеческим  1іаслажде.і11,1я\I
и  которые  утверждают  себя  как  иелобеwескzjе  сущностные  сі[-
лы» 13.  Г,Оворя  о  «природе 'человека»,  Пл,еханов  делал  аI{цеm
на  ее  исторической  и,зменчивости  и  приіч'ину  и3менений  ви]е.`1
в социальных условиях общества.

И речь идет, как с,ов.ершенно  справедливо 3амеtlает П.  Н[і-
коЛае,в,  «не  оLб  ИСточниках  эстетическоIго  Чув|ства   (он,  как  }11.1
виделн,  признавал  их объективность),  а  всего  ли.шь о .предп.`t-
сылках„.  которые  наличествуют  в  су.бъекте...» 14.  Аналогичноі'і
точ1ш  зр,ения  придерживается  В.  Акулов,  утверждая,  что  гю
Плеханову  «эстетическое  чувство    как  таковое    есть  отличи-
тельная особенность обществ,енного человека» 15.

Под  .св`ойствами  «человечеекой  природы»  Плеханов  пони-
мал  способность дейіствовать как общественное существо  (на-
пример, замечать ри" и ему ,подчиняться), которая определи-
лась в длитель.ном процес,се развіития  п,ро'изводства, нашла ,себя
в  искусств.е  как элемент.  ПОд   «природой  человека»,  на  наш
взгляд,  явно  мыслится  #с«хzt#ескс.й  склaа,  который  сейчас  в
современной социальной  психологии  понимается  «как  истори-
ч.ески  сложившаяся  совокупность  специфического  характера,
волевых  качеств,  привычек,   Обычаев,   традиций,   устойчнвы.`
вкусов» 16.  Это  динамичная  структура  и  в  ней  элементы  исто-
ри,чески  изменялись  в  соответствии  с  уровнем іэкономики.

Концепция  Плеханова о происхождении искусства, в  котtt-
рой  эстетическое  чувство,  эстетичес"й  вкус,  «идея»  прекрас-
ного  занимает  свое  место  ів  ,систем.е  в`з.глядов  и  чувств  общt:-
ственного  человека   (свіидетельст.вуя  о  степени  у.своения  с,ощ1-
аль11ого  опыта),  нос.ит  по  су.ществу  социальный  ха,рактер.

Таким образом, ,предпосылкой художествіенного творчес"
Плеханов  считал  определенный  уровень  эстетического  созна-
ния,  в  фо,рмировании  которого определенную роль  играет  об-
щественная  ,психо.ісmия.  Каков  уровень  экономики  обществ<і,

Н  К.  Маркс   и   Ф.  Энге.чьс.  Из  ранних  произведений.  М.,  Гсюпо-
ЛИТИ,34дЁfі А#'иСkР6 Е%3Ё в.   эсте"ка   и   л||тературные  теории   Г.   В.  ПЛеХtl-

:А:в;i;=Е':iiГтСЁайТЁ;§;+:gЛ:,?:;Л*i{тЁн:lн!%аЁСНк:а:т:ех;#Эо:г:и::::;:Га:;нЕ;лЛFе;иах:о:::;а:
сгр.   198.
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таков  и  уровень  общественноf'I   психо.іогии,  таItов   іI   урове11ь
эстетического со3нания.

И.зучая  искусство древнего  общества  как  источник,  Плеха-
нов 3еIфиксировал  в  нем  э,воліоцию  эстетического  сознання  от
элементарного  эстетического  чувст`ва     (ри"а,  си.\L\Iетрии)  до
эстети.ческ.их ,переживаний,  связанных  с нравственной  оценкоi.I.
Так,  в  военных ;плясках  первобытны.х  охотничьих  іIародов  вы-
разились ,«те  их чувства  и  те  их  идеалы,  которые  необходимо
и ест€ственно должны  были развиться у них при свойственно`1
им  образе  жизни...  идеальный  воин  делается идеалом  мужчи-
ны...».   Уже  ,самые  ранние  паі1.ятники  искусства  отражают  IIe
индивидуальную  психологи1о  их  со3дателей.  а  оібщеетвенные
понятия красоты ,и доібра.

всегЕ%„В„'g8333gгЬ:Т€Н„О„%оОпбЬgдееС::еm"сТ:§gЕКgст:тиЭj`:Ос]k:,.`:ИвКкаус]:]:

F=е%_еулдт~%;Оч_±_Те_Еюzе#рЮь=:НЁОГ=пЧgсСрЛееЕЕЁЬ5е±ЁР-я=;Ё-Ё{if.::\fЬя;ёkЁРЁ:не  ,перестает  ібыть  тIричинноfl  свя3ью.  Если  в  оді1о.\і  с.іучае  ,'1
прямо Iпорождает С, в друтом же оно по.рождает сго  ц.ерез пtj-

SЕ:fоСТсВлОедИуМет::т:Р8д::РОИбТяе:ПаЬ[ГоОлПОсРв%#.€е#g::gхgi{::`,[Т]%:`Р?е»i'7:
Таки.м обра3ом,  хотя  искусство первобытного общества .и  пр>1-
м.о .связа.но   с   общественно-производственной   деяте.іыіостью,
исторически  оно  все  `болIее  опос.редовалось  другими  формами
общественнсш`О  сознания  через  общественную  психологию.

На  более  высоких  ступенях  общественного  развития  ,про-
следить  существ.ование  приічинной  свя3и`между «бь1тием  и  со-
3нанием, между техникой и экономик.оi`I общества, с одной ст.-
роны, іи его искусством,  с другой»,   с,читал   Плеханов,   можно
только  чере3  о'бщ.ественную .психологию.  «Нет  11и  одного  ист`-,-
ри'чесп{ог`о  факта,  который  своим  пріоиIсхожден,ием  не  был  бьі
об,ія,зан общесmеніной жсшомии; іно не менееіверно и то, іп`о нет
ни  одного  историческо.го  факта,  которому  не  предшествовало
бы,  которого не сопровождал,о бы и за которым  не  следtОвало
бы   известное  состояние  с.ознания.   Отtсюда -огро,`Iная  важ-
ность  общественной  психологии.  Если  с  нею  необходимо  счil-
таться уже в истории права и политических учреждений, то без

Ъеиелg:gё;ЗиЯиСидiГр%ТчЬееТ>И,8ТаГУВИСТаРИИЛИТеРатуры,искусства,

'і:  Е.аГ#   Е'':,е .:.а,!i.О.Вт.рИ234б7РL94ИБlОСОфСh'    г1роизв.,   1`.   V,   t  гр    382_383.
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В  антагонистичіеском   обществе   общественная  психология
носит кла.ссовый характер, в ней отражаются в3гля'ды и духов`
ные настр.оег.`ия определенных классов.  И чтобы п,Онять, .каки\4
образом  искус.тво  отражает  жизнь,  надо  понять  «механизhі»
действия  общественной  психологии  клас,сового общества.

Плеханов   пока3ывает   в3аимопроникнов.ение   социальноI``1
психологии  и  иск}'сства  и  взаимосвязь  ра3личных  идеолоп1-
ческих  форм  в  анализе  фраIщу3ской  драматической  литера-

:УVР[Ё|:gТеаекга:ТгР:аЁ::Ё::;лЁЁьКgв;з#я::Кь?а:ИИвк$8ЁН:УыЗсСЁ:::::сЩл:СвТиВ,г:
Главны.е действ}'ющие л`ица трагедии -'короли 'и  придворная
знать.  Актеры  говорили  язы,ком  возвышенным,  манеры  были
исполнены достогинства  и величия;  царственность, торжествеіі-
ная іпосту.пь  и  высокомерна,я  грация  считались  красивыми по-
тому,  і1то  именно  такое ,поведение  считалось  приличным  для
людей, име1ощих состояния и титулы. Вкусы высшего сослові,ія
отразtились  в самом  содержании  трагедии и влияли  на  оценк.\7
худ.ОжествеННОго  ПРОИЗВеденИя, ,его  ис,поЛнителей.  «СОслОвН)Ое
п`р.иличие  становилось  критерием  при  оценке  художественных
произведений», -пишет Плеханов.

Как  видим.  трагедия  выражала  эстетические  .и  нравствен-
ные представле[1ия іфранцузск.ого дворянства.  Факт, что искус-
ство ,не им,ело никак.ого гтря`мого отношения ік процессу произ-
вод.ства, Объясняют эконом.ические причины, вызва,1шие к жіиз-

ЪИраКнЛцауС3СскИойеГ:р3РеТ:ЗГ`Веd]иНаУлЮекЕ:Т,%€:::Иgiя3:Р%ЗбИщВеШсrFеСнЯнь::
отношений,  общественной  психоло,гии   и  и.скусства  особенно
заміет,на в смене жа'нров театрального .искусства.

В  начавше..мся  }'влечении ,политической стороной  античного
общества,  его  респуібликанскими  ндеалами  ,проявили.сь  рево-
люционные  устремления  фращузской   буржуа3ии:  .«Пока  не
изменились общественные отношения, пісихология общества то-
же ,не  и3меняется.  Люди  привыкают  к  данным   верованияіt,
данным іп`оняти,я'`[, данным  приемам  мысли, данны!м спосо6ам
удовлетворения  данных   эстетических   потребностей.  НО  еслН
развитие производительных сил пріиводит .к ск.олько-нибудь су-
щественным  переі1енам  в іэ.кономической  структуре  общества,
а  вследствие  этого  и  во  взаим'нь1х  отношениях  обществе11ных
классов,  то  нзменяется  и  психология  этих  классов,  а  ,с  нею  и
«дух времени»,  и  «характер  народа».  Эта  перемена  выражает-
ся  в  іпоявлении  новых  рели,гио3ных  веро.ваний  или  философ-
ских понятий,  новых направлений  в искусстве или  новых эсте-
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тических  потре6ностей» 19.   Та,кой   н.овой   потребностью  ,сталн
реопубликан.ские идеалы античного общества.                            .

Интересно   на  этот  счет  выска3ывание  Марк,са:   «НО  как
только новая ,общественная формация ,сложилась, исч.езли до-
потопные гиганты ис ними вся воскресшая из мертвых римская
стар'ина-в.се  эти  Бруты,  Гракхи,   Публиколы,   трибуны,  се-
наторы  и ,сам  Цезарь.  Трезво-практическое  буржуаз.н,Ое обще-
ство ...погл`Ощенное созиданием богатства и мирной коНкурент-
ной  борьбой... уже не вспdминало, что его колыбель охра'няли
древнеримские   призраки» 8О.   Получив   политическ,ие   права,
французская  буржуа`зия  охладела  к  революцион,ному  искус-
ству.

Классовая  борь.ба   привела   к  сдвигам  в  психологии  эт`их
класс.ов, его вкусах  и идеалах, и это  неминуем.о нашло выра-
жение в и.скусстве. Анализ обществен`ной психол.огии `и ее взаи-
мосвязь с иокус,ством  Плеханов  продолжает на ,материале изо-
бра3ительного исікусства.

Французская живопись эпохи Людовика XIV имела  м,ного
общею с классической трагедией, выражавшей преклонение пе-
ред  абсолютной   властью   монарха.   Идел  аібсолютизма  ярко

3#=LЖ:#:р:#::g::ТцВе:>.ШоаZ#аЯкоЛе-нБрРаевНыа'З%LВе::::°#gЕ:%тГсе:
уже  при  Людовике  ХV.  Это  было  івремя  приближающегося
3аката абсолюти3ма, разложения дворянства, г«,нена.сытной по-
юни    за    удовольствиями ,... веселого    п.рожигания   жизни„.
И3ящные,   ую,нченtные ізкусы  нашли  свое  ъыражение в эсте-
"ческих  понятиях  того  времени».  Величіие  сменилось  ,галант-
ностью.  чувственным  наслаждением.  И3ящная  чув,ственность
картин Буше имела ,воюторженный успех. Но и этсп идеал ібыл
не вечен.

Состояние нравов накануне  \первой  Ф`ранцузской  револю-
ции  дошло  до ,крайней  істег!ени  в  своем  отрицаIнии  вс€х  ста-
рых эстети.ческих норм  аристюкратической  эпохи,  все,  что  на-
поминало  аристократичность  в одежде,  п.Оведении, считалоюь
недостойным  сDободнсл`о  `человека.  «Воіпроіс  о  кост[юме  стал

::БЗ:н#йПFе#в##иЖТ:3'Б:Ёi%ТиПсЛтеаХлаН#LЫ;:а:gгТОеЛ«е#р;f;
доводил  до  с.о3нания  то,  что  стало  самой  глубинной,  самой
на.сущной   псггребностью   бьігwя,   т.   е.   общесг6€##ой   жю#і.
тогдашней  Франции.  В  этом  назначение  искусства  как  идео-

:  k.  Е аПрЛкесХиа НФ? В н}:ЗебЕ.ь$.Иё%Сч?,фтС.Кё,ПсР#З]В2еd..,- Т.  П,  стр.  И7~248.
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л.Огии:  отражать интересы, іно довод.ить до со3на,ния  с#щ#осгb,
в  то  время  как общественная ,психология схватывает явления
на.поверхности, И ХОтя,  беСОпор|но,  отражает оп|ределенные Це11-`ности,  3начимость  явлени,я   .не  .поднимается  до  ур.овня  теоре-

тического обобщения.
•Все  ис.следова,ние  общественной  психологии  у  Плеханова

посі`роено   в   едино.м   ключе:   как  `общественные   отношен'ия
влияют на общественную психологию, как дей.ствуют социаль-
но-психологические   закономерности   соответственно  ,Общес'!`-
еенным  изменениям, :f{аково  сочетание  об.щественны.х  сил,  ко-
торым было Dыз'ван.о преоблада"е того или  иного  фактора  в
иQку.сст,ве.

В .целом социаль.но-психологический а,нализ искусства Пле-
ханова  заслуживает  дальнейшего  изучения,  но  даже  выделе-
ние основных мом,ентов в не.м:  значение общественной психо-
логии  для  формирова`ния  эстетического  созна`н.ия  -  пред,по-

igЁЁЕоgб:ЁЁ:Ё:Ь:НiОЁ:СЗ:ЁЁ§.i:еГ:И:Ч#::Ёс:Т:е:О:РлИ:#нЬ#с;иС:С:Т:В::иЁ#i.:
gЗg3gFgХи3П;ОчдеРнай:.аНАИ:алПи3°:::€:еg%ТЕ:ЁвеанС:3#И:gLИхИолТоРгgиУС,Т
искусства  в  ,плехановском   по,нимании   ссщиологии  ис'кусства
направлен   как  против   вульгарной  социологии,  для   котороI.,`і
«проИЗВОдственНая»    точ,ка   3реНи,я   снимает   дИалежтичеС'кий
принцип  ра3вития  сознания,  так  и  ,против  субъективно-идеа-
ли.стического   анализа   искусства,  Iгде художник-субъект,  ,вы-
ступая единственным источником ра3вития искусства, в3ят вне
обществен1-1ого статуса.

ПОсколЬКу  иСкуССТво  дает  ИнфорМацию    не  только    о  со-
ціиальн.ой деятельности  общественны.х  групп,  но  и  об  общест-
венной психологии, несущей на  се)бе п.ечать этой деятельности,
го  'анали3  прои.зведен.ий  иску.с!ства  разного  времени  яівляется

:Ё;:::?ОиМде:л::аиНсИтЯор:%:есТ#Чхе::giесПтОвlРЁiбеНн:оТ=тй:::::F:С:::
точника .возрастает `с появл.ением  приемов и  методов  социалітл
но-іпсихологического  анализа,  позволяющего  создать  логичс-
скую модель .эстети,ческого со3нания  публики, проследить эвt).
люцию  эстетического  вкуса.  достоверность,  информащонная
емкость  того  или  иного  произведения  искусства  должна  про-
в.еряться  и.сторическими  свидетельствами,  ,соотноситься  с  ис-
кусствоведческим знанием  и ра3в'ивающим.ся опытом социаль-
но-,психологических и.сследований.


